
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Администрация Заларинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

f t  ̂  ~ /Л , 2018 года № <^ р. п. Залари

О введении на территории Заларинского 
муниципального образования 
режима «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -  
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Заларинского муниципального 
образования, администрация Заларинского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ЕВвести с 10.00 часов местного времени 07.12.2018г. на территории Заларинского 
муниципального образования режим «Чрезвычайная ситуация» до особого 
распоряжения, для звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.Направить в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области ходатайство о выделении из аварийно-технического запаса 
Иркутской области каменный уголь в количестве 2 000 тонн для создания запаса 
топлива на отопительный сезон 2018-2019 г.г. (Акимов Е.В.)
3.Организовать информирование населения о складывающейся обстановке в 
случае аварии на системах жизнеобеспечения. (Бердников А.В.)
4.Обеспечить проведение в полном объеме мероприятий в соответствии с 
планами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привести в 
готовность силы и средства. (Дорошенко Д.А. Маслаков В.Г.)
5. Руководителям объектов жизнеобеспечения населения (Ярощук В.В., 
Еичгельдиев Д.К., Малашов В.В.) продолжить выполнение превентивных 
мероприятий по повышению устойчивости работы организаций в условиях 
низких температур.
6. Предложить главному врачу ОЕБУЗ «Заларинская РБ» (Дульбеев Р.В.) 
организовать доведение до населения правил поведения в условиях значительного 
понижения температуры воздуха, оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при обморожении. Обеспечить оказание экстренной медицинской 
помощи при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
обращению граждан по факту обморожения.
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7. Опубликовать настоящее постановление в информационном листе «Вести 
Заларей» и разместить на официальном сайте, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собойГГ«ИЯ
Г лавы администрации В.С.Орноев


